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с гордостью и большим 
удовлетворением итогами 
проделанной работы пред-
ставляем вашему вниманию 
первый печатный отчет о 
работе фонда «навстречу 
переменам». метод и техно-
логии работы фонда пришли 
в россию пять лет назад из 
швеции. Кристина стенбек, 
владелец финансовой груп-
пы Kinnevik и известный фи-
лантроп, по чьей инициативе 
началась работа программы 
«навстречу переменам»,  
много раз говорила о том, 
что в россии все хорошие 
идеи развиваются намного 
быстрее и плодотворнее, чем 
где-либо в мире. наш фонд – 
подтверждение этого тезиса. 
за эти годы мы поддержали 
35 увлеченных, умных, кре-
ативных людей, которые соз-

дают благо для детей нашей 
страны в разных ее регио-
нах. нас радует, что герои 
перемен фонда не только 
не останавливаются в своих 
достижениях, но становятся 
примером для других соци-
альных предпринимателей, 
делятся опытом, поддержи-
вают друг друга. можно ска-
зать, что с помощью фонда 
создано сообщество людей, 
разделяющих ценность дет-
ства как такового.
все эти годы мы не устава-
ли отслеживать и измерять 
социальный эффект наших 
усилий, и теперь пришло 
время поделиться размышле-
ниями и историями о том, как 
много можно изменить, если 
взять на себя ответствен-
ность и целенаправленно 
двигаться к намеченным го-
ризонтам.

бурмистрова татьяна, Председатель управляющего сове-
та фонда «навстречу переменам»

важное отличие работы 
фонда заключается не в 
адресной финансовой помо-
щи, а в системном подходе 
ко всему спектру проблем, с 
которым сталкиваются дети 
нашей страны. ведь в этом и 
заключается суть социаль-
ного предпринимательства 
в сфере детства  - развитие 
инфраструктуры и создание 
команд страстных людей, 
которые делают жизнь под-
растающего поколения зна-
чительно лучше! именно 
поэтому газета Metro под-
держивает фонд «навстречу 
переменам» - ведь масштаб 
социального воздействия 
фонда огромен!

дорогие друзья и коллеги!

в этом году нашему фонду исполняется 5 лет. за это вре-
мя мы прошли все стадии развития: от младенца до вполне 
самостоятельного пятилетнего существа, и мы, конечно же, 
успели многому научиться. зоя бойцева и алла маллабиу, 
авторы проекта «я тебя слышу», однажды сказали: «твой ре-
бенок научит тебя гораздо большему, чем сможешь научить 
его ты». Эта родительская мудрость оказалась актуальной и 
для нас: подопечные фонда –социальные предприниматели, 
принявшие участие в программе, стали нашими «воспита-
телями» и «наставниками» на пути взросления и подарили 
нам действительно бесценный опыт.

еще на старте мы знали, что хотим менять жизнь людей к 
лучшему в долгосрочной перспективе. Конечно, иногда и 
простая игрушка – это уже хорошо, но подарить ребенку 
возможности, о которых раньше он мог только мечтать – это 
на грани магии. оказалось, что вокруг немало идеалистов, 
желающих менять мир, а иногда и просто творить чудеса. 
надо только дать им немного знаний, сил и уверенности.
так появился конкурс социальных предпринимателей «на-

анна тюшКевич 
учредитель

член совета директоров 
газеты Metro

телицына евгения 
учредитель 

исполнительный директор 
фонда «навстречу переменам»

встречу переменам». собственно, это не совсем конкурс – 
соревновательная составляющая отступает здесь на второй 
план, уступая место дружбе, взаимной поддержке, партнер-
ству и обмену опытом. Причастность к команде единомыш-
ленников является не менее важным фактором роста для 
социальных инициатив, чем помощь наставников и финан-
совая поддержка фонда.

социальные предприниматели выявляют и решают конкрет-
ные проблемы детства в разных регионах россии. благодаря 
им десятки тысяч детей получат также и нечто большее – 
они увидят, что достаток украшается щедростью, тупиковые 
ситуации имеют выход, а работать на благо общества не 
просто естественно, но и престижно.

все это было бы невозможным без вашей поддержки на всех 
уровнях, и мы верим в дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество. 

спасибо!

Наш первый отчёт
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Что важНо зНать о СоциальНом 
предприНимательСтве? 

Наша 
миССия

Наше 
видеНие

мы называем подобных 
людей социальными 
предпринимателями.
Каждый год наш фонд 
проводит конкурс, что-
бы из сотен предло-
женных идей выбрать 
те, которые будут ра-
ботать на благо детей 
в россии. Победители 
конкурса становятся 
участниками програм-
мы профессионального 
развития «инкубатор», 
которая включает в 
себя начальное фи-
нансирование, кон-
сультации сотрудников 
компаний-партнеров, 
специальные тренинги, 
обучение и информа-
ционную поддержку. 

наша деятельность объ-
единяет все самое луч-
шее из корпоративного 
мира и социального 
сектора. мы верим, что 
именно так создается 
волшебство и мир ме-
няется к лучшему. 

о фонде «Навстречу 
переменам»

мы верим, что чужих детей не бывает 
и что даже один неравнодушный чело-
век может изменить в их жизни мно-
гое. 
Поэтому мы поддерживаем инициатив-
ных, смелых и творческих лидеров, ко-
торые готовы посвятить себя решению 
проблем детства, знают, как создавать 
новые возможности для детей, и не бо-
ятся препятствий на пути к переменам. 

социальные предприниматели в рос-
сии создают новые возможности для 
детей.

социальный предприни-
матель видит конкретную 
социальную проблему и хо-
рошо понимает причины ее 
возникновения и послед-
ствия для общества, если 
проблема не будет решена. 

все свои доходы, прибыль, 
ресурсы социальный пред-
приниматель направляет на 
решение выбранной соци-
альной проблемы, масшта-
бирование и тиражирова-
ние найденных вариантов 
действий.  

социальный предпринима-
тель знает, как решить эту 
проблему, и готов по-насто-
ящему посвятить этому свою 
жизнь. он не боится препят-
ствий. деньги для социаль-
ного предпринимателя – это 
только средство для реше-
ния данной социальной про-
блемы. 

социальный предпринима-
тель – не благотворитель. 
он не ищет только гранто-
вой поддержки, а зарабаты-
вает деньги самостоятельно, 
стремится сделать свой биз-
нес финансово устойчивым 
и независимым. 

успех социальный предпри-
ниматель измеряет не раз-
мером прибыли, а достигну-
тым социальным эффектом. 

социальный предпринима-
тель использует инноваци-
онные бизнес-решения, го-
тов учиться новому и искать 
разные источники дохода, 
всегда преследуя одну цель 
– решение острой социаль-
ной проблемы, которая за-
трагивает незащищенные 
слои населения. 

фонд «навстречу 

Переменам» Помогает 

инициативным 

и смелым людям, 

Которые, видя 

КонКретную 

Проблему детства, 

не остаются К ней 

равнодушными, 

а Предлагают 

инновационное, 

работаюЩее решение.

отзывы 
о фоНде: 

Владимир Вайнер 
эксперт в области социального пред-

принимательства,  директор фонда 
развития медиапроектов и социальных 

программ Gladway

«фонд «навстречу переменам» - это как стрелка компаса. всегда чутко и точно 
реагирует на вызовы и потребности социальных предпринимателей, показывает 
тренды и разворачивает свою активность и активность других в новом направ-
лении. такой подход касается всего: форм поддержки, отношений с партнерами,  
методик оценки, проведения событий.
«навстречу переменам» и есть перемены – они приходят туда, куда приходят 
сотрудники фонда, предприниматели, получившие поддержку фонда, партнеры, 
которые зажглись идеями общественного блага в рамках своего бизнеса. не всег-
да хорошо, когда кто-то стремится изменить мир, но в случае с героями Перемен 
фонда «навстречу переменам» - это всем на благо!»

Анна Брусницына 
эксперт фонда «наше будущее»

«фонд «навстречу переменам» – один из немногих, кто в россии оказывает сей-
час реальную грантовую поддержку социальным предпринимателям. Это позво-
ляет развиваться стартапам в области поддержки и защиты детства. и, как мне 
кажется, по совокупным признакам – это достаточно весомый грант. фонд более 
1 000 000 рублей, несколько номинаций, до 7 грантополучателей, регулярность 
проведения конкурса социального предпринимательства – все это делает фонд 
«навстречу переменам» одним из нишевых в области социального предпринима-
тельства в россии, можно сказать «младшим братом» фонда «наше будущее» по 
направлению  проектов в сфере детства.
более того, фонд «навстречу переменам»  дает возможность инкубирования 
социальных предпринимателей, что в свою очередь позволяет проектам дойти 
до отточенности решений. также нельзя не отметить важность взаимосвязи с 
бизнесом в области Ксо – так как это направление сейчас активно развивается. 
«навстречу переменам» является оператором Ксо-программы tele2. Коллаборация 
стартапов социального предпринимательства и бизнеса – это ступень к достиже-
нию экономической стабильности россии. а мы, фонд «наше будущее»,  как  ка-
тализатор позитивных изменений в области социального предпринимательства 
очень рады, что в россии появляются такие важные, нишевые явления, как «на-
встречу переменам»».
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Конкурс для социальных 
предпринимателей 
КаК мы Находим выдающихСя СоциальНых 
предприНимателей? опыт КоНКурСов 2015 и 2016 годов.

мы верим, 

что достойная идея в руКах человеКа, 

Посвятившего себя ее реализации, моЖет 

менять мир. мы Прилагаем большие усилия, 

чтобы найти суПергероев, Которые не тольКо 

воПлотят в Жизнь инновационные решения, 

но и смогут работать над долгосрочными 

изменениями К лучшему.

Жюри с участием топ-менеджеров 
компаний-партнеров и детей

в 2015 и 2016 годах мы получили 723 заявки из всех реги-
онов российской федерации. в итоге чуть больше 2 % за-
явителей смогли стать участниками программы «инкуба-
тор» (включая тех, кто не получил грантовой поддержки от 
фонда). выбор заявителей с наибольшим потенциалом – это 
трудный процесс, который занимает несколько месяцев. от-
бор включал в себя чтение заявок волонтерами и эксперта-
ми, очное интервью и беседу по Skype с сотрудниками фон-
да, обучение на специальных семинарах, а также защиту 
проекта перед жюри в москве. 
мы хотим быть уверены, что при рассмотрении заявок учли 
все критерии и детали, поэтому мы привлекаем к отбороч-
ному процессу внешних экспертов из бизнеса, некоммер-
ческого сектора, специалистов, работающих с детьми, и 
уже состоявшихся социальных предпринимателей, а также 

сотрудников компаний-партнеров – от менеджеров разных 
отделов до руководства. но наша цель – не только найти 
лучших из лучших. мы хотим, чтобы другие участники от-
борочного процесса тоже получили возможность развить 
свою идею, проверить ее на прочность, обменяться опытом 
и вдохновением с коллегами из других городов. именно 
поэтому мы придумали обучающие семинары как один из 
этапов конкурса. обучающие семинары – это важная часть 
нашей работы, которая позволяет нам объединять людей, 
делиться знаниями и поддерживать начинающих социаль-
ных предпринимателей. в 2015 году мы организовали об-
учающие семинары в таких городах, как москва, санкт-Пе-
тербург и новосибирск для 70 полуфиналистов. в 2016 году 
семинары прошли в тех же городах, а также в г. екатеринбур-
ге, и в них смогли принять участие 50 заявителей. 

Прием заявок

волонтерские чтения при участии 
сотрудников компаний-партнеров

административная проверка 
заявителей

очные интервью с сотрудниками фонда 
и сотрудниками компаний-партнеров

обучающие семинары

онлайн-интервью с сотрудниками фонда

Экспертные чтения

КаК мы выбираем 
победителей? 



1110

www.fond-navstrechu.ru отчет о социальном воздействии

отзывы об уЧаСтии 
в обуЧающих 

СемиНарах 

Наталья Важенина 
г. Новокузнецк
участница обучающих 
семинаров в 2015 году 

Надежда Назарова 
г. Сочи

участница обучающих 
семинаров в 2016 году 

Ольга Ларькова
г. Якутск

участница обучающих 
семинаров в 2016 году 

«я очень благодарна вселенной, что у меня было такое со-
бытие в жизни, как этот конкурс. для меня это был не про-
сто марафон за деньгами, а путешествие в компании едино-
мышленников. <...>
я благодарю за возможность познакомиться с замечатель-
ными людьми, за общение с теми, у кого горят глаза и серд-
ца. Эта энергия очень важна для меня и не дает опустить 
руки даже в самые тяжелые времена.
я благодарю и за хорошую организацию всех этапов кон-
курса. чувствовалось, что команда фонда думает о каждом 
из нас. Это внимание было очень приятно. еще раз большое 
спасибо за опыт, полученный во время конкурса, за знания 
и навыки, которые вы давали во время обучения, за вдох-
новляющие проекты коллег! спасибо!»

«благодарю вас за вашу работу. за то, что ваши семинары 
дали мне возможность познакомиться с социальными пред-
принимателями из других регионов. Перенять их опыт. ду-
маю, это самое ценное, что мы вынесли с семинаров. Плюс 
еще общее понимание, что такое социальное предпринима-
тельство, как правильно поставить цель, выявить ца и мно-
гое другое. 
я готова пиарить работу вашего фонда в регионах, так как 
сама узнала о его работе абсолютно случайно. знакомая 
прислала мне ссылку на информацию в соцсети. раньше я 
даже не подозревала, что компания tele 2 и канал стс под-
держивают такой замечательный проект».

«мне очень понравилось, что семинары были четко органи-
зованы, а занятия вели молодые и грамотные специалисты, 
профессионалы своего дела. все новое они объясняли до-
ступно и понятно. спасибо большое еще раз всей дружной 
команде и руководителям фонда «навстречу переменам»!» 

про «инкубатор»

уЧаСтНиКи 
иНКубатора 
полуЧают: 

отзывы о программе 
«иНКубатор» и работе С фоНдом 
«НавСтреЧу перемеНам»: 

Программа профессиональ-
ного развития «инкубатор» 
разработана специально для 
начинающих социальных 
предпринимателей. Про-
грамма помогает участни-
кам развиваться, становить-
ся устойчивыми, внедрять 
новые инструменты в рабо-
ту и масштабироваться. 

в рамках программы участники знакомятся с единомышлен-
никами из разных регионов россии, общаются с бизнес-на-
ставниками, потенциальными партнерами и журналистами.  
Конечно, не последнее место в программе занимает финан-
сирование проекта-победителя, которое позволяет участни-
кам целиком посвятить себя развитию организации. но не 
менее ценными в инкубаторе являются вдохновение, заряд 
положительной энергии, свобода творчества и поддержка 
участников в их стремлении двигаться вперед, покорять но-
вые вершины, создавать устойчивые организации, помогать 
как можно большему количеству детей. 

навыки стратегического 
планирования и оценки 
социального эффекта

Поддержку бизнес-на-
ставника на протяже-
нии года

участие в очной встрече 
с топ-менеджерами 
компаний-партнеров, 
направленной на прео-
доление стратегических 
барьеров

Консультации по за-
просам от сотрудников 
компаний-партнеров

очные групповые 
встречи с экспертами и 
успешными предприни-
мателями

Постоянную поддержку 
единомышленников и 
сотрудников фонда

информационную под-
держку на территории 
региона

Надежда 
Самойлова 
«садики надежды 

самойловой», 
г. санкт-Петербург 

Надежда 
Ковригина 

центр научного творчества 
«Код», г. Костомукша

Светлана Удельная 
и Ксения Михеева

«верю в тебя», г. Киров

Наталья и Вероника
Винокуровы

сервис выбора карьеры 
«Пункт б», г. новосибирск 

«очные встречи с сотрудниками фонда и приглашенными 
экспертами - очень мощная вещь. они действительно помог-
ли мне по-другому взглянуть на проблему и, в результате, 
решать ее лучшим образом и с большим пониманием. очень 
было полезно общение с ментором, оно дает возможность 
увидеть ситуацию со стороны, причем глазами не обывате-
ля, а человека, который имеет большой опыт в управлении 
бизнесом. сессия по преодолению барьеров вызвала у меня 
неоднозначную реакцию, но это было очень уместно, по-
скольку заставило задуматься».

«благодаря освещению через сми результатов конкурса 
и обучению в годичной программе «инкубатор» от фонда 
«навстречу переменам» нам удалось увеличить количество 
детей, занимающихся в центре, выросла доходность услуг, 
мы вышли на новый уровень по узнаваемости в городе, по-
явились новые партнеры и просто люди, выражающие бла-
годарность за нашу работу. благодарим фонд, а также экс-
пертов и партнеров фонда за качественно новый уровень в 
нашей работе». 

«если бы мы не  стали участниками «инкубатора», то мы 
бы однозначно не перешли на следующий уровень разви-
тия нашего проекта, возможно, одни бы мы не справились 
с очень многими трудностями в плане финансов, ведения 
отчетности, определения стратегии и эффективности. нам 
очень нравится то, что благодаря «инкубатору» мы обрели 
новых единомышленников и друзей. «инкубатор» дает воз-
можность другими глазами посмотреть на свой проект и с 
новыми силами двигаться только вперед - навстречу пере-
менам!»

«Когда мы говорим, что стали финалистами конкурса «на-
встречу переменам», потенциальные клиенты, партнеры 
сразу относятся доброжелательно. фонд знают. и знают про 
конкурс».
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делиСь идеями, Советами 
и мНеНиями в рамКах 
СтратегиЧеСКой СеССии 
в 2016 году

Кирилл алявдин – директор по корпоративным коммуникациям 
компании tele2.

анна тюшкевич – член совета директоров газеты Metro, учреди-
тель  и член управляющего совета фонда «навстречу переменам».

владимир Силин – руководитель департамента операционных ком-
муникациях и Ксо компании tele2.

Кирилл риго – директор по стратегии компании «стс медиа».

татьяна бурмистрова – председатель управляющего совета фонда 
«навстречу переменам».

оЧНые вСтреЧи – 
приоритет  программы 
«иНКубатор» 

СтратегиЧеСКая 
СеССия 

современные технологии  и интернет 
открывают новые возможности для про-
фессионального развития начинающих 
социальных предпринимателей, и многие 
блоки «инкубатора» мы уже осуществля-
ем дистанционно, задействуя участников 
и экспертов из более чем 25 городов рос-
сии от москвы до хабаровска.  При этом 
ничто не может заменить личных встреч. 
именно личные встречи запоминаются 
надолго и помимо важных профессиональ-
ных знаний дарят участникам чувство под-
держки и ощущение, что они не одиноки в 
решении острых проблем детства. очные 
встречи объединяют  единомышленников 
- социальных предпринимателей из раз-
ных регионов россии, экспертов и опытных 
бизнесменов. темы встреч и приглашенные 
эксперты выбираются, исходя из запросов 
и потребностей участников «инкубатора». 

в 2016 году в оЧНых 
вСтреЧах приНимали 
уЧаСтие: 

Нифонт долгополов – ректор московского института гештальта 
и психодрамы, руководитель бизнес центра «альф»,  признанный 
гештальт-терапевт, психодрама-терапевт, супервизор, тренер, орг-
консультант. нифонт обучал начинающих социальных предпри-
нимателей тонкостям самопрезентации, проводил мини-сессии по 
преодолению внутренних барьеров при общении с потенциальными 
партнерами, учил командообразованию и постановке целей. 

татьяна бурмистрова – исполнительный директор фонда под-
держки и развития в области детской гематологии, онкологии и им-
мунологии «врачи, инновации, наука – детям», учредитель и член 
управляющего совета фонда «навстречу переменам», член совета 
«ассоциации фандрайзеров», эксперт в области фандрайзинга. та-
тьяна делилась профессиональными знаниями в области фандрай-
зинга, обучала первым, самым важным шагам, переводящим теорию 
в практику. 

татьяна разумовская – исследователь центра доказательного со-
циального проектирования московского государственного психо-
лого-педагогического университета, проводит исследования для 
крупных коммерческих компаний и образовательных учреждений, 
сотрудничает с такими компаниями, как SAp, райффайзен банк, ро-
сатом. татьяна рассказывала об оценке социального воздействия, 
давала экспертную оценку кейсам участников, помогала  правильно 
сформулировать цели по социальному воздействию на год и обучала 
искусству подбора верного индикатора достижения цели.

сессия проходит в формате экспресс-кон-
сультаций, которые дают опытные топ-ме-
неджеры компаний-партнеров фонда 
участникам инкубатора.  участники за-
ранее готовятся ко встрече, формулируя 
стратегические препятствия и вопросы, 
которые у них возникают на пути к до-
стижению цели. топ-менеджеры также 
заранее знакомятся с материалами участ-
ников. во время коротких сессий участни-
ки в концентрированной форме получают 
экспертизу опытных представителей из 
мира бизнеса. 

инкубатор – 2016

Наталья 
Белоголовцева * 

«Лыжи мечты» 
г. Москва

Проблема 

По официальной статистике, около 16 % 
населения россии составляют люди с 
ограниченными возможностями. Как 
минимум 8 % общего населения стра-
ны – это дети с проблемами здоровья, 
которые не получают качественного 
лечения и эффективной реабилита-
ции. вследствие этого у таких детей 
нет возможностей для полноценной 
социализации. 

решение

Программа «лыжи мечты» – это эф-
фективная, быстрая и недорогая ме-
тодика как физической, так и соци-
ально-психологической реабилитации 
детей и подростков с диагнозом дцП 
и другими тяжелыми нарушениями 
здоровья. в основе программы лежат 
занятия горными лыжами по специаль-
но разработанной авторской методике 
с использованием уникального обору-
дования.

Дарья 
Березина

Проект «Дети – детям» 
г. Петрозаводск

Проблема 

более 200 000 детей, проживающих в 
россии, испытывают трудности в ре-
чевом общении из-за особенностей 
развития. Это осложняет их жизнь и 
в перспективе ведет к полной беспо-
мощности. 

решение 

«дети – детям» – это проект, сочетающий 
в себе два направления деятельности. с 
одной стороны, это производство ком-
муникативных книг и карточек, которые 
помогают детям с трудностями в речевом 
общении социально адаптироваться и 
развиваться. с другой стороны, продук-
ция будет производиться на базе центра, 
где подростки проходят трудовую реаби-
литацию.также целью проекта является 
знакомство семей, в которых растут дети 
с особенностями развития, с методикой 
альтернативной коммуникации и разра-
ботка грамотного диагностического по-
собия, которое позволит на ранних эта-
пах определить ребенка в подходящее 
ему учебное заведение.  

* участники, отмеченные звездочкой, получили от фонда грант в размере 1 200 000 рублей. 

в Этом разделе 
Представлены 
финалисты  
и Победители 
КонКурса 2015 
года. 

результаты 
нашей 
совместной 
работы 
в Программе 
«инКубатор» 
отраЖены в 
настояЩем 
отчете о 
социальном 
воздействии. 



1514

www.fond-navstrechu.ru отчет о социальном воздействии

Светлана Васильева *

Детский сад «Василек» 
г. Иркутск

Проблема 

в иркутской области у детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
часто нет доступа к программам сво-
евременной коррекционной работы, 
эффективной реабилитации, а также к 
образованию. 

решение

«василек» – это детский центр, в кото-
ром созданы условия для совместного 
образования «особенных» детей и их 
сверстников. в рамках проекта раз-
рабатываются инклюзивные уличные 
детские площадки и игровые комплек-
сы. Проект повышает качество образо-
вательных услуг и обеспечивает детям 
с овз равные права на образование. 

Наталья Винокурова

Сервис выбора карьеры 
«Пункт Б» 

г. Новосибирск

Проблема 

на сегодняшний день профориента-
ция в россии сводится к тестированию 
и рассказам о профессиях родителей, 
родственников и учителей. По резуль-
татам опросов, 79 % прошедших тесты 
отметили их бесполезность в выборе 
профессии, а 95 % детей хотят узнавать 
о профессиях от практиков в активном 
формате. 

решение 

наталья помогает детям сделать 
осознанный выбор карьеры вместе с 
профессионалами из 20 выбранных 
отраслей. для каждой отрасли разра-
батывается своя система мероприя-
тий, позволяющая узнать о профессии 
«из первых рук». Кроме этого, ната-
лья проводит увлекательные курсы 
для учителей и родителей и помогает 
им понимать и грамотно поддерживать 
ребенка в процессе самоопределения. с 
помощью проекта не только школьники, 
но и дети-сироты получают системное 
представление о разных профессиях, 
знакомятся с деятельностью практиков, 
видят работу успешных компаний.

Евгений Зейналов *

Музей «ЭврикУм» 
г. Новосибирск

Проблема 

в россии центры научных развлечений 
и музеи занимательных наук находят-
ся только в крупных городах. детям, 
живущим в маленьких населенных 
пунктах, очень сложно попасть в такие 
центры, узнать о науке больше и захо-
теть посвятить себя изучению окружа-
ющего мира через проведение экспе-
риментов и опытов.

решение

«Эврикум!» – это мобильная выстав-
ка научных развлечений, состоящая 
из 50 экспонатов, научного шоу и ма-
стер-классов, которую можно доста-
вить в удаленные города и поселки. 
Каждый, кто посетит выставку, «зараз-
ится» желанием изучать окружающий 
мир, поймет, какие физические законы 
в нем работают, поближе познакомит-
ся с техническими специальностями.

Надежда Ковригина

Центр «КОД» 
г. Костомукша

Проблема 

для детей и подростков, проживающих 
в небольших городах, ограничен до-
ступ к получению знаний в таких об-
ластях, как научно-техническое твор-
чество, It, организация своего дела. 

решение 

в основу проекта легли центры науч-
но-технического творчества, целью ко-
торых является обучение детей It, про-
граммированию и организации своего 
дела. обучение предоставляется по до-
ступной для семей цене. в будущем 
полученные в центре знания помогут 
детям создавать малые инновационные 
фирмы, реализующие проекты в сфере 
высоких технологий.

Надежда Самойлова *

«Садики Надежды 
Самойловой»

г. Санкт-Петербург

Проблема 

По официальной статистике в россии 
более 1 миллион детей имеют инва-
лидность. из них только 35 % детей по-
сещают школы и детские сады, а около 
650 000 детей вынуждены все свое дет-
ство проводить дома без возможностей 
для нормального развития и социали-
зации. 

решение 

садики надежды самойловой прини-
мают всех детей вне зависимости от 
тяжести заболевания. в садах прово-
дятся специальные групповые и ин-
дивидуальные занятия, направленные 
на гармоничное развитие детей. По 
итогам одного года обучения до 97 % 
воспитанников готовы к посещению 
обыкновенного или коррекционного 
детского сада (при условии проведе-
ния дополнительных развивающих за-
нятий). 

Зоя Бойцева 
и Алла Маллабиу * 

«Я тебя слышу» 
г. Санкт-Петербург

Проблема 

По официальной статистике, в россии 
проживает 13 000 000 людей, которые 
имеют нарушения слуха, из них 1 мил-
лион – это дети. в стране крайне мало 
программ по реабилитации и социали-
зации таких детей, в том числе специ-
альных программ по восстановлению и 
обучению после кохлеарной имплан-
тации. 

решение

«я тебя слышу» – это родительская 
организация для детей с нарушенным 
слухом и их близких. авторы проекта 
распространяют информацию о самых 
современных возможностях для детей 
с нарушенным слухом. они меняют 
отношение общества к понятию «глу-
хота» и «кохлеарная имплантация», 
проводят занятия и интерактивные 
спектакли для детей и их родителей и 
разрабатывают уникальную програм-
му реабилитации. 

* участники, отмеченные звездочкой, получили от фонда грант в размере 1 200 000 рублей. * участники, отмеченные звездочкой, получили от фонда грант в размере 1 200 000 рублей. 
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Светлана Удельная 
и Ксения Михеева * 

«Верю в тебя»
г. Киров

Проблема 

воспитанники детских домов фактиче-
ски изолированы от общества, специ-
фика работы с этими детьми зачастую 
ограничивает проявление их собствен-
ных желаний, интересов и мнений. они 
теряют инициативу и способность де-
лать собственный осознанный выбор. 

решение 

«верю в тебя» – это занятия, проводи-
мые на базе детских домов, в рамках 
которых успешные, яркие и неравно-
душные профессионалы (музыканты, 
фотографы, художники и спортсмены) 
обучают детей азам своих профессий. 
воспитанники могут выбрать те заня-
тия, которые нравятся именно им, раз-
виваться в этих направлениях и дости-
гать успехов с помощью регулярных 
занятий, участия в соревнованиях и 
выставках. 

Сергей Умебтов

Проект «Интеркот» 
г. Барнаул

Проблема 

По данным вциом и росстата (акту-
альным на 2013 г.), в россии в сельской 
местности и в городах с населением до 
650 000 человек не осталось центров 
детского творчества. в школах с деть-
ми также не проводятся дополнитель-
ные занятия, которые могут способ-
ствовать их всестороннему развитию.

решение 

на базе собственных робототехниче-
ских конструкторов и учебных про-
грамм сергей организует выездные 
занятия по робототехнике для детей, 
помогая им не только познакомиться с 
робототехникой, но и с практической 
стороны увидеть мир технических 
профессий. собственный опыт взаимо-
действия с наукой позволяет ребенку 
понять, хочет ли он заниматься этим 
в будущем, а организаторам проекта 
– вырастить новое поколение инжене-
ров.

Анна и Анатолий 
Вощиковы * 

Особый велосипед 
для особенных детей 
г. Каменск-Уральский 

Проблема 

дети с поражениями опорно-двига-
тельного аппарата воспитываются ма-
лоподвижными, вследствие этого они 
мало общаются со сверстниками, им 
тяжело обходиться без посторонней 
помощи. 

решение 

авторы проекта разработали специаль-
ное универсальное устройство, кото-
рое позволяет делать любой велосипед 
устойчивым и доступным для катания 
детей с ограниченными возможностя-
ми передвижения. обучаясь катанию 
на таком велосипеде, ребенок получа-
ет полноценное и доступное средство 
реабилитации, социализации, а самое 
главное – передвижения.  

Наталья Лисковец * 

Мобильное приложение 
iDiabet-Mobile 

г. Кемерово

Проблема 

По результатам опросов, более полови-
ны детей и подростков с сахарным ди-
абетом 1 типа игнорируют регулярные 
замеры уровня глюкозы в крови, что 
приближает наступление инвалидно-
сти на 15-20 лет. 

решение 

мобильное приложение iDiabet-Mobile 
– это дневник для детей и подростков 
с сахарным диабетом 1 типа, который 
вовлекает их в контроль за уровнем 
глюкозы крови в игровой и познава-
тельной форме. в приложении есть 
данные по продуктам, которые содер-
жат углеводы и гликемический индекс, 
а также отдельное меню для родителей 
и врачей, позволяющее осуществлять 
удаленный контроль.

инкубатор – 2017
в Этом разделе 
Представлены 
финалисты 
и Победители 
КонКурса 2016 
года. 

результаты 
нашей 
совместной 
работы 
в Программе 
«инКубатор» 
будут отраЖены 
в отчете о 
социальном 
воздействии 
за 2017 год. 

Михаил и Ольга 
Сапаровы

Адаптивный Sport 
г. Санкт-Петербург 

Проблема 

По данным открытых источников детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья становится все больше. на дан-
ный момент в россии существует не-
хватка специализированных мест для 
развития физических качеств у подоб-
ных детей, что ведет к существенному 
регрессу показателей их здоровья.

решение 

Проект «адаптивный Sport» – это сек-
ции, существующие на базе обычных 
скалодромов, деятельность которых 
направлена на развитие у детей с овз 
новых двигательных навыков. форми-
рование навыков происходит с помо-
щью занятий адаптивным скалолаза-
нием и другими видами спорта. спорт 
помогает детям с овз быстрее реаби-
литироваться, стать самостоятельными, 
поверить в свои силы. 

* участники, отмеченные звездочкой, получили от фонда грант в размере 1 200 000 рублей. * участники, отмеченные звездочкой, получили от фонда грант в размере 1 200 000 рублей. 
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Галина Сенинг 

«Школа городской жизни» 
г. Томск

Проблема 

Подростки с аутизмом нуждаются в об-
учении социальным навыкам, необхо-
димым для самостоятельной жизни без 
постоянной родительской опеки. 

решение 

Проект направлен на обучение под-
ростков с аутизмом социальным навы-
кам и нормам поведения, что улучшит 
качество их жизни, а в случае смерти 
родителей поможет избежать госпи-
тализации в психиатрическую кли-
нику. вся работа школы строится на 
обучении по методу ава-терапии, с 
индивидуальной программой, которая 
реализуется специально обученным 
человеком – тьютором. 

Наталия Ситова

Центр «Новые горизонты» 
г. Тюмень

Проблема 

По статистике, в г. тюмени проживает 
более 3 500 детей с диагнозами «ау-
тизм» и «умственная отсталость». они 
считаются необучаемыми, и им отказы-
вают в занятиях в обычных развиваю-
щих центрах.

решение 

в центре «новые горизонты» дети с ау-
тизмом и ментальными нарушениями 
развития обучаются первичным навы-
кам самообслуживания, гигиены, при-
ема пищи, одевания, раздевания и пр. 
неговорящие дети осваивают систему 
альтернативной коммуникации с по-
мощью карточек pECS. Приобретенные 
навыки позволяют им стать более са-
мостоятельными и менее зависимыми 
от своих родителей. 

Маргарита Ребецкая 
и Виктория Падалко * 

Инклюзивный театраль-
ный проект «Взаимо-
действие», г. Москва

Проблема 

дети, подростки, а затем и взрослые с 
синдромом дауна в россии всю жизнь 
зависят от родителей, а также подвер-
гаются дискриминации со стороны об-
щества, которое их не принимает. 

решение 

«взаимодействие» – это проект по 
созданию профессионального, ком-
мерчески успешного театра, актера-
ми которого станут дети и взрослые 
с синдромом дауна, а его спектакли 
будут способствовать изменению зри-
тельского сознания. в рамках проекта 
будет проводиться образовательная 
творческая программа, которая даст 
молодым людям с синдромом дауна 
возможность получить от профессио-
налов необходимые актерские навыки.

Сергей Умбетов *

Приборы для слепых и 
слабовидящих детей 

г. Барнаул 

Проблема 

слепым и слабовидящим детям и под-
росткам тяжело вести полноценный 
образ жизни. По их словам, наиболее 
сильный дискомфорт вызывает имен-
но нахождение среди других людей, 
замечающих их недуг. белая трость в 
этом плане является лишь «маяком», 
привлекающим ненужное негативное 
внимание. 

решение 

в рамках проекта осуществляется раз-
работка и производство специальных 
приборов для слепых и слабовидящих 
детей и подростков, в частности, элек-
тронного поводыря, необходимого для 
обнаружения препятствий и сигнали-
зации о них. устройство представляет 
собой прибор небольшого размера, ко-
торый размещается на кисти руки или 
на голове человека. данный прибор 
сообщает комфортным для своего вла-
дельца способом о наличии и прибли-
жении препятствий. 

Гузелия Махмутова

Творческие мастерские 
для «АрхиДетей» 

г. Казань 

Проблема 

современным детям, особенно творче-
ским и талантливым, сложнее сделать 
выбор профессии, реализовать свой 
потенциал и стать востребованными в 
выбранном направлении.

решение 

творческие мастерские для «архи-
детей» – это форма практического 
погружения детей в профессию с воз-
можностью реализации конечного 
творческого продукта под руковод-
ством специалиста в данном направ-
лении. в проекте предполагается 
комплексная поддержка участников, 
направленная на приобретение необ-
ходимых навыков и дальнейшее про-
фессиональное самоопределение.

* участники, отмеченные звездочкой, получили от фонда грант в размере 1 200 000 рублей. * участники, отмеченные звездочкой, получили от фонда грант в размере 1 200 000 рублей. 
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Наши результаты 
 за 2 года работы

в 2,5 раза
увеличилось количество детей, 

получивших поддержку

на 80%
увеличились доходы социальных 

предпринимателей за год 
(без учета гранта от фонда) 

в 4 раза
вырос охват проектов

в 1,4 раза
выросло количество сотрудников, 
занятых в проектах социальных  

предпринимателей 

оцеНКа НаСтавНиЧеСтва

оцеНКа программы «иНКубатор» 

84% менторов и консультантов говорят, что работа 
с социальных предпринимателями позволяет 
им чувствовать себя лучше

85% менторов считают, что работа с социальными 
предпринимателями позволяет им лучше раскрывать 
свой потенциал на основной работе 

100% менторов и консультантов продолжат свою работу 
с фондом в 2017 году

100% участников довольны участием 
в «Инкубаторе» 

100% участников порекомендовали бы программу 
другим социальным предпринимателям 

100% участники оценили особую пользу участия 
фонда в развитии социального эффекта, 
репутации организации и системных 
изменений
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Как мы измеряем 
социальное 
воздействие

собирать данные о социальном 

воздействии таким образом, что-

бы они отражали работу соци-

альных предпринимателей и на 

них можно было положиться, – 

нелегко. Проблемы в сфере дет-

ства, которые решают участники 

нашей программы «инкубатор», 

существенно различаются меж-

ду собой, и это означает, что нет 

«готового» метода оценки их 

эффективности. безусловно, эти 

трудности не уникальны и ха-

рактерны не только для нашего 

фонда, но и для других органи-

заций благотворительного сек-

тора. 

мы осознаем эти трудности и исполь-
зуем широкий спектр количественных 
и качественных методик для лучшего 
понимания и оценки достигнутого со-
циального эффекта. 
Качественные методики включают в 
себя интервью с социальными пред-
принимателями, опросы детей, получа-
ющих поддержку, а также посещение 
участников программы сотрудниками 
организаций. Кроме того, фонд «на-
встречу переменам» собирает истории 
участников программы по обе стороны 
проблемы. 
наши сотрудники оценивают как вли-
яние программы на самих социальных 
предпринимателей, так и реакцию де-
тей на изменения, которые происходят 
в их жизни. мы верим в то, что впечат-
ления и комментарии тех, на кого ока-
зывается прямое влияние, будь то соци-
альный предприниматель или ребенок, 
обогащают наше понимание достигну-
того социального эффекта. 
Количественные методики включают 
ежегодный опрос, который высылает-
ся победителям конкурса, финалистам 
и участникам обучающих семинаров. 
мы создали этот опрос, чтобы оценить 
наше влияние на их достижения и по-
лучить от них обратную связь о проде-
ланной работе. Кроме того, мы опра-
шиваем наставников и консультантов, 
которые помогают социальным пред-
принимателям, а также топ-менедже-
ров компаний-партнеров, которые при-
нимают участие в сессии по решению 
стратегических вопросов. их взгляд 
«со стороны» на результаты работы 
участников программы помогает нам 
лучше оценить прогресс.
Помимо ежегодных опросов фонд со-
бирает данные при помощи ежеквар-
тальных онлайн-отчетов по заданным 
в начале года индикаторам. Последо-
вательный мониторинг и оценка позво-
ляют нам в кратчайшие сроки понять, 
каким участникам необходима допол-
нительная помощь, а также выделить 

лучшие примеры для подражания. не-
которые из наших методов базируются 
на данных, которые мы получаем от 
самих социальных предпринимателей. 
такие данные требуют тщательной про-
верки. например, мы просим участника 
программы указать количество детей, 
которые получили поддержку. Как мы 
можем быть уверены, что полученная 
цифра верна? 
во-первых, все входящие данные про-
ходят тройную проверку. сначала про-
граммный менеджер фонда, который 
отлично знает работу каждого социаль-
ного предпринимателя, внимательно 
исследует полученные цифры. затем, 
их проверяет директор фонда. и, на-
конец, у нас есть международный кон-
троль – коллеги из швеции проверяют 
полученные финальные результаты. 
Каждый из проверяющих при оценке 
учитывает два критерия: правдоподоб-
ность (реальны ли цифры в контексте 
деятельности социального предприни-
мателя) и логичность (имеют ли цифры 
смысл с течением времени, например, 
от квартала к кварталу).  
во-вторых, все социальные предпри-
ниматели должны подтвердить свои 
данные документально. Эти документы 
не имеют юридической силы, но должны 
быть достоверны. например, участники 
могут прислать списки детей, которых 
они поддержали. если у проверяющих 
есть сомнения в том, что цифры в отчете 
правдоподобны, они выглядят нелогич-
ными или просто завышены, мы запра-
шиваем дополнительные документы для 
подтверждения. 
одна из самых важных целей оценки и 
мониторинга социального воздействия 
– увидеть успехи и ошибки и использо-
вать полученные знания для развития. 
все данные используются в дальнейшем 
при создании индивидуальной программы 
поддержки каждого социального предпри-
нимателя. Это помогает сделать программу 
максимально эффективной и отвечающей 
реальным запросам ее участников. 
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слышат и различают звуКи. 

Понимают обраЩенную 
К ним речь. 

сПособны выПолнять 
Простые инструКции, 

данные в устной форме. 

в 2017 году организаторы планируют 
запустить дистанционный видеокурс 
с программой реабилитации для роди-
телей детей с нарушенным слухом, ко-
торый будет доступен жителям нашей 
страны вне зависимости от региона 
проживания. 

проект 
«я тебя слышу»

Зоя Бойцева 
и Алла Маллабиу

 
г. Санкт-Петербург

Проблема 

По официальной статистике, в рос-
сии проживает 13 000 000 людей, 
которые имеют нарушения слуха, 
из них 1 000 000 – это дети. в стра-
не крайне мало программ по реа-
билитации и социализации таких 
детей, в том числе специальных 
программ по восстановлению и 
обучению после кохлеарной им-
плантации. 

решение

алла маллабиу и зоя бойцева со-
здали в г. санкт-Петербурге  инте-
рактивный театр, где дети учатся 
различать речь и начинают раз-
говаривать буквально в процессе 
игры (с актерами, родителями, 
другими детьми).
несмотря на кажущуюся просто-
ту методика отвечает задачам по 
адаптации детей и развитию речи, 
доказала свою эффективность в 
мире и даже принята на нацио-
нальном уровне в швеции. 
алла и зоя первыми в россии, на-
чали внедрять и распространять 
эту методику.

Проект «Эрмитаж» – в мире нет анало-
гов этого проекта. 
с помощью специального оборудова-
ния слабослышашие дети могут слы-
шать речь гида в одном из главных му-
зеев страны так же отчетливо, как и все 
остальные посетители. 
Помимо этого программа аллы малла-
биу и зои бойцевой включает в себя 
ведение родительских групп поддерж-
ки, книгу «от родителей – родителям», 
а также видеоролик «у меня кохлеар-
ный имплант», который набрал 26 000 
просмотров в открытом доступе, ма-
стер-классы для детей с нарушенным 
слухом и многое другое.

Отзыв наставника

Анна Ильёнок, 
региональный директор 
компании «CtC медиа»: 

«сталкиваясь с проблемой, большин-
ство людей начинает жаловаться на 
жизнь, судьбу, обижаться на весь мир, 
замыкаться в себе и «одарять» всех 
вокруг себя негативом. что касается 
аллы и зои, то это две молодые жен-
щины, которые нашли в себе силы и 

использовали свои способности, чтобы 
не просто решить проблему, но и по-
могать другим людям. Это энергичные, 
жизнерадостные, целеустремленные 
личности, получившие результат от 
своих действий. развивая проект в не-
скольких направлениях, они развива-
ются сами, получая все больше опыта 
в разных вопросах. зоя и алла очень 
приятные в общении, умеют слушать и 
слышать, а самое главное – умеют де-
лать. мне очень хочется увидеть новый 
результат их  самоотверженной работы 
на самом высоком качественном уров-
не!»

Отзыв эксперта

Евгения Ермолаева, 
руководитель образовательных 

программ санкт-Петербургского 
института раннего вмешательства:

«я познакомилась с аллой и зоей око-
ло 4 лет назад, когда мы пригласили 
их – активных и инициативных мам, 
посещающих родительский клуб для 
семей с детьми с нарушенным слухом в 
институте раннего вмешательства – в 
образовательную поездку в швецию и 
норвегию.
я очень рада, что именно этот опыт 
стал отправной точкой для создания 
их собственной родительской орга-
низации «я тебя слышу». алла и зоя 
успешно реализовали и продолжают 
делать большое количество проектов, 
направленных на улучшение качества 
жизни семей с детьми с нарушенным 
слухом. они зарекомендовали себя как 
ответственные партнеры и настоящие 
эксперты в вопросах нарушения слуха.

я хочу отметить, что проекты, реализу-
емые ано «я тебя слышу», уникальны 
для россии и при этом могут быть мас-
штабируемы во все регионы россий-
ской федерации.

История
 

Признание*
родители детей с особенностями или 
нарушениями развития зачастую ис-
пытывают больше сложностей, чем 
сами дети, и нуждаются в большой 

поддержке. ниже приведено письмо 
мамы двух детей, которые родились с 
нарушенным слухом. Письмо адресо-
вано зое бойцевой, автору проекта «я 
тебя слышу», направленного на расши-
рение возможностей для таких детей и 
поддержку их родителей.
 
«зоя, привет! решилась написать тебе. 
я – мама двух деток со сниженным 
слухом. у нас генетическая тугоухость 
из-за коннексина. у старшей дочки 2-3 
степень, у сына хуже – 3 глубокая сте-
пень. оба ребенка носят аппараты.

дело в том, что, когда мы узнали о диа-
гнозе старшей дочери, я была беремен-
на младшим сыном. Поэтому мы, пере-
жив диагноз дочери, вскоре узнали и о 
нем... мы «варимся» в этом уже пол-
тора года. надо сказать, что о наших 
проблемах знали, наверное, только 
самые близкие друзья и родственни-
ки. Коллеги на моей работе, на работе 
мужа, просто знакомые – никто ничего 
не знал. 
я, видимо, как-то закрылась от всего 
мира и полностью погрузилась в де-
прессию. но вот сейчас я понимаю, 
что оба ребенка у меня такие и что 
это часть меня, моей жизни. и поэто-
му скрывать это или скрываться самим 
просто нет смысла. 

я решила сделать признание по поводу 

хочется жить. и не прятать своих детей 
и их аппаратики. Просто хотела ска-
зать «спасибо» за то, что вы делаете!» 

*на фотографиях изображены не герои 
истории, а другие участники проекта. 

Социальный 
предприниматель – 

это диагноз. 

интервью с аллой мал-
лабиу и зоей бойцевой, 

авторами ПроеКта 
«я тебя слышу» 

в.: Почему вы считаете себя социаль-
ными предпринимателями? 

алла: я, например, считаю себя соци-
альным предпринимателем, потому что 
чувствую в себе очень много энергии и 

глухоты своих детей – пусть все знают. 
и вот мой первый шаг – я добавилась 
в вашу группу в соцсети. я почитала 
комментарии, посмотрела на то, что вы 
делаете, послушала ваше интервью на 
радио. и это меня вдохновило. вновь 

желание делать то, что мы придумали. 
зоя: я считаю себя социальным пред-
принимателем, потому что я лично, не 
побоюсь этого слова, решаю социаль-
ную проблему и даже получаю за это 
какие-то деньги на развитие проекта. 

100%
прошедших курс реабилитации 
по результатам анкетирования: 

Результаты 

Масштабирование 
проекта

НАЧАЛО 2016

НАЧАЛО 2017
в 2016 году поддержку получили 
1 129 детей с нарушенным 
слухом.

10 0 0

1 129 8 + открытие филиала 
организации 

в г. Краснодаре

231 000 
(без учета гранта)

Количество 
детей-участниКов 

Программы

Количество 
Программ

обороты
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алла: меня на 100 % двигает то, что 
многие проекты были придуманы в 
моей голове и получили огромную 
поддержку у зои. мне кажется, этого 
просто никто кроме нас не придумает 
и не сделает. а еще мне ужасно страш-
но умереть и ничего не сделать. мне 
очень хочется сделать в жизни что-то 
реально полезное. 
зоя: а меня вдохновляют перемены, 
которые происходят прямо на наших 
глазах. например, раньше нашим детям 
очень тяжело было попасть в детский 
сад, их нигде не брали, отправляли в 
специальный сад для глухих. сейчас 
этой проблемы практически нет. мы 
способствовали этому путем нашей по-
стоянной просветительской работы. 

в: а что для вас самое сложное в рабо-
те?

алла:  самое сложное – что людям при-
ходится отказывать, а некоторых надо 
ставить на место. и в какой-то момент 
я переживаю, как бы не перегнуть пал-
ку. на самом деле очень много энергии 
отнимает какая-то ерунда и мне это не 
нравится. 
зоя: да, я согласна с аллой. Когда тра-
тишь время на что-то маленькое и про-
тивное, но это все равно надо делать, 
потому что «кто, если не ты?» Пока что 
сложно делегировать кому-то наши 
полномочия. 

в.: а что самое веселое в вашей рабо-
те? 

алла: самое веселое – это мы. спасает 
только то, что мы можем посмеяться 
над многими моментами, и это рассла-
бляет. 
зоя: дети у нас тоже веселые. трога-
тельные. вот молчал ребенок, а потом 
– раз, ты ему собачку показываешь, а 
он начинает говорить «аф-аф». а до 
этого он вообще ничего не говорил. но 
это не смешное, это другое, это такие… 
классные моменты. 

в.: в чем разница между проектом, ко-
торый вы начинали год назад, и тем, 
что есть сейчас? 

алла: Появилось больше ответственно-
сти и больше обязательств, потому что 
теперь мы связаны с огромным количе-

ством людей: это и компании, и гран-
тодатели. у нас уже есть сотрудники, 
есть родители, участвующие в наших 
проектах, дети – достаточно большая 
аудитория. мы понимаем, что мы не 
можем уже взять и ничего не делать. 
и это очень большая ответственность. 

в.: а что вас больше всего поддержи-
вает?

зоя: наивная вера в светлое будущее. 
нам кажется, что еще чуть-чуть, еще 
немножко – и точно будет стабильная 
финансовая бизнес-модель, сотрудни-
ки, а мы будем только делегировать, 
делегировать, а сами ходить и везде 
про нас рассказывать. только слепая 
вера. Это нас и двигает. мы надеемся, 
что придет этот миг. 

в: что дал вам фонд?

алла: фонд дал нам вообще все. весь 
наш старт. мы даже долго не могли 
осознать, что в нас поверили, что мы 
реально выиграли. и, глядя на нас год 
назад, я думаю, что это какая-то счаст-
ливая случайность, что мы выиграли. 
именно благодаря вашей поддержке 
и деньгам мы смогли делать то, что мы 
делаем. для нас весь этот год, все, что 
мы напишем в социальном отчете (не-
смотря на то, что нам удалось привлечь 
еще какие-то гранты) – это все бла-
годаря тому, что случилось на жюри. 
мы бы не были в себе так уверены, не 
были бы такими активными, у нас бы 
не горели так глаза, мы бы не делали 
так много и так увлеченно, на таком 
уровне. 

в.: что бы вы пожелали тем, кто только 
начинает свой проект?

зоя: Пусть начинают! 
алла: надо сделать первый шаг. глав-
ное – начать. Это такое дело: если есть 
желание внутри, если ты этим горишь, 
то от этого невозможно никуда деться. 
если человек – социальный предпри-
ниматель, он им будет. Это диагноз.
зоя: да, нужно не бояться и делать. 

алла: социальное предприниматель-
ство, наверное, в том, что ты видишь 
эту проблему, ты знаешь, как с ней 
быть, ты можешь найти ресурсы, ты 
двигаешься в этом направлении. мне 
кажется, это энергия. 

в.: расскажите про ваш проект. 

алла: мы делим нашу целевую ауди-
торию на три группы. Первая груп-
па – это слухопротезированные дети, 
они слышат, но пользуются слуховыми 
устройствами – имплантами или аппа-
ратами. вторая группа – это слышащие 
родители глухих детей, для которых 
рождение глухого ребенка стало шо-
ком и трагедией. третья целевая груп-
па – это глухие дети, которые пользу-
ются жестовым языком. и для каждой 
целевой группы у нас есть отдельные 
проекты.  

для первой группы мы делаем театр, в 
котором принимают участие малыши 
от года до трех, а также проект «Эр-
митаж» и мастер-классы, в том числе 
инклюзивные. 

для второй группы у нас есть новый 
проект «мамы отдыхают». мы написа-
ли книгу и сняли видео «у меня кохле-
арный имплант», где дети уже хорошо 
говорят, а  родители, в свою очередь, 
понимают, что их дети тоже могут так 
говорить, это мотивирует и вдохновля-
ет их. что еще мы делаем для родите-
лей? Конференции, онлайн-консуль-
тации, презентации, где рассказываем 
о новых продуктах, переводим много 
статей. сейчас мы также работаем над 
проектом по дистанционной реаби-
литации детей с нарушенным слухом 
в любых городах на всей территории 
россии. Это будет 40 видеоуроков, в 
которых мы расскажем, как занимать-
ся с ребенком. их будут смотреть ро-
дители, а через родителей будет идти 
помощь слухопротезированным детям 
с кохлеарными имплантами. 

для третьей группы мы делаем сказки 
на жестовом языке. одна сказка уже 
готова, ее можно скачать в AppStore, 
она бесплатная. в перспективе будет 
создано еще 4 сказки. 

в.: что вас мотивирует все это делать?
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проект 
«дети - детям»

Дарья 
Березина

г. Петрозаводск

Проблема 

более 200 000 детей, проживаю-
щих в россии, испытывают труд-
ности в речевом общении из-за 
особенностей развития. Это ос-
ложняет их жизнь и в перспективе 
ведет к полной беспомощности. 

решение

«дети – детям» – это проект, 
сочетающий в себе два направ-
ления деятельности. с одной 
стороны, это производство комму-
никативных книг и карточек, кото-
рые помогают детям с трудностя-
ми в речевом общении социально 
адаптироваться и развиваться. с 
другой стороны, продукция будет 
производиться на базе центра, где 
подростки проходят трудовую ре-
абилитацию.

также целью проекта является 
знакомство семей, в которых ра-
стут дети с особенностями разви-
тия, с методикой альтернативной 
коммуникации и разработка гра-
мотного диагностического посо-
бия, которое позволит на ранних 
этапах определить ребенка в под-
ходящее ему учебное заведение.  

для детей с рас очень важно наглядное 
представление информации. 

визуальные расписания снижают тре-
вожность ребенка и облегчают привы-
кание к распорядку дня. 

Результаты

более 1 000 детей развивают коммуни-
кативные навыки с помощью пособий и 
карточек проекта «дети-детям».

более 300 специалистов начали инди-
видуальную работу на базе материалов 
проекта.

география распространения продук-
ции – 15 регионов россии.

Партнерские отношения налажены с 
18 организациями, решающими про-
блемы детей с рас по рф. 

на краудфандинговой платформе за 
неделю было собрано 200 000 рублей 
на закупку нового оборудования и на 
производство 50 бесплатных комму-
никативных пособий для школ и сади-
ков Карелии, в которых сформированы 
коррекционные группы. 

История 

зарина вотрина, мама Кирилла, г. Пе-
трозаводск: «Кирилл всегда был очень 
тревожным, даже больше: когда мы 
еще не знали о диагнозе, я часто заме-
чала, что он дезориентирован. он не 
понимал, куда мы идем, даже если я по-
вторяла это по нескольку раз. в резуль-
тате – множество слез и истерик на се-
редине пути. так же дело обстояло и 
с действиями: одевания и раздевания, 
мытье рук и усаживание за стол растя-
гивались до невозможности, приходи-
лось вновь и вновь напоминать, что мы 
сейчас будем делать.
специалисты, с которыми мы занима-
лись, сказали, что одним из способов 
снятия тревожности в нашем случае 
может стать использование визуаль-
ного расписания. сначала мы сделали 
такое самостоятельно на доске, но это 
оказалось не очень удобно, так как по-
сле каждого действия необходимо было 
перемещаться туда. а потом я увидела 
очень удобное переносное расписание 
от «Планика»: оно легко помещалось в 
сумку, карточки были постоянно под 
рукой и не терялись. мы начали поль-
зоваться им и продолжаем уже месяц.
я не могу сказать, что тревожность ре-
бенка исчезла, но теперь Кирилла точ-
но проще усадить за занятия, так как он 
знает –  «видит» –  что после этого его 
ждет что-то интересное. Кроме того, 
расширился арсенал просьб ребенка – 
появилось больше глаголов (рисовать, 
читать книжку, гулять), обозначающих 
совместные действия. я связываю это 
с использованием визуального распи-
сания и карточек. хочется верить, что 

при дальнейшей работе Кирилла ждут 
еще большие успехи!»

Мнение наставника:

Александр Кольчугин 
компания «стс медиа» 

г. нижний новгород

«на данный момент мне хотелось бы 
особо выделить те достижения, кото-
рые получились у нас с дарьей в со-
вместной работе и которые, на мой 
взгляд, очень важны и для нее лично:

в процессе работы дарья научилась са-
мостоятельно формулировать цели для 
существующих бизнес-планов.

у нее получилось самостоятельно дать 
правильную оценку места своего про-
дукта на потребительском рынке.

дарья увидела новые возможности за 
счет модернизации своего продукта и 
расширения потребительской группы.

в процессе работы мы выявляем и стро-
им основную цепочку производства и 
продвижения товара.

дарья без посторонней помощи прове-
ла кропотливую и непростую работу 
по расчету затрат на каждом из этапов 
производства и начала искать возмож-
ности оптимизации процессов.

со своей стороны мне в полной мере 
удалось показать дарье возможности 
дальнейшего развития ее бизнеса.

а вообще, должен сказать, что дарья –  
очень сильный человек и оптимист по 
жизни. и главная опора и поддержка в 
ее работе – это муж». 

Мнение эксперта

Королевская Марина Юрьевна 
руководитель территориальной 

ПмПК г. Петрозаводска

«с проектом «дети-детям» и произ-
водством «Планик» наш центр по-
знакомился в апреле 2016 года, когда 
наталья и дарья проводили лекцию 
об альтернативной коммуникации для 
специалистов центра. тогда родилась 
идея совместной работы над разработ-
кой новых методов проведения комис-
сии для детей с рас и диагностического 
материала. 

По нашим техническим заданиям были 
созданы книги-коммуникаторы для ди-
агностического обследования на пси-
холого-медико-педагогической комис-
сии детей с аутистическим спектром 
проблем.
 целью данного обследования является 
выявление особенностей их развития 
и определения особых условий обуче-
ния. апробирование  пособия показа-
ло, что данная форма работы облегчает 
вступление в контакт с ребенком с рас. 
отработанная форма обследования, 
четко сформулированные инструкции 
и знакомые методики помогают ребен-
ку понять суть задания и способствуют 
снятию его тревожности перед незна-
комыми людьми в малознакомой для 
него ситуации. 
Пособие выполнено очень эстетично, 
с ним приятно работать, а качествен-
ное, практичное его исполнение га-
рантирует длительное использование. 
Применение данного материала будет 
полезным в работе с детьми с особен-
ностями в развитии: с расстройствами 
аутистического спектра, задержкой 
психического развития, нарушением 
интеллекта, а также со слабослыша-
щими детьми. рекомендуется для ис-
пользования территориальными и цен-
тральными ПмПК.

на 2017 год в наших планах стоит про-
должение разработки и методическое 
сопровождение проекта. мы рады, что 
помимо производства пособий команда 
«Планик» взялась за решение важной 
для нас задачи в области диагностики».

66%
По отзывам родителей,  у 66 % детей, 
пользующихся расписанием, снизил-

ся уровень тревожности. 

сейчас диагностика детей с рас име-
ет большие изъяны, в результате чего 
им ставят некорректные диагнозы и 
направляют в неподходящие школы, 
где они чувствуют себя неуспешными.  
диагностические пособия, которые 
разрабатывает дарья, позволяют на 
ранних этапах определить ребенка с 
рас в подходящее ему учебное заведе-
ние. стоит особо отметить, что вся про-
дукция, необходимая для развития де-
тей в данной программе, производится 
на базе центра, где проходят трудовую 
реабилитацию подростки.

Масштабирование 
проекта

НАЧАЛО 2016

НАЧАЛО 2017

12 1 0

1 161 15 456 200

Количество 
детей-участниКов 

Программы

охват ПроеКта 
(По регионам 

россии)

обороты
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21 сПециалист из 13 регионов рос-
сии Прошел обучение По автор-
сКой методиКе михаила саПарова.

30 % детей, вПервые Пришедших 
на тренировКу, занимаются регу-
лярно.

у детей, регулярно занимаюЩихся 
сПортом, Повысился уровень вла-
дения двигательными навыКами, 
в среднем на 60 %.

Результаты

проект «адаптив-
ный Sport»

Михаил и Ольга 
Сапаровы

г. Санкт-Петербург 

Проблема 

По данным открытых источников, 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья становится все 
больше. на данный момент в рос-
сии существует нехватка специа-
лизированных мест для развития 
физических качеств у подобных 
детей, что ведет к существенному 
регрессу показателей их здоро-
вья.

решение 
 

Проект «адаптивный Sport» – 
это секции, существующие на 
базе обычных скалодромов, де-
ятельность которых направлена 
на развитие у детей с овз новых 
двигательных навыков. форми-
рование навыков происходит с 
помощью занятий адаптивным 
скалолазанием и другими видами 
спорта. спорт помогает детям с 
овз быстрее реабилитироваться, 
стать самостоятельными, пове-
рить в свои силы. 

в процессе занятий равномерно нагру-
жаются все группы мышц, развивается 
вестибулярный аппарат, улучшается 
равновесие и координация движений 
и, что важно, ребенок учится доверять 
напарнику. в результате у детей меня-
ется все – от походки и осанки до само-
ощущения и самооценки. 

в 2012 году михаил сапаров стал пер-
вым чемпионом мира по адаптивному 
скалолазанию, покорившим скалодром 
без одной руки.  После блестящей по-
беды он решил помочь детям с осо-
бенностями развития поверить в свои 
силы. михаил – единственный профес-
сиональный инструктор по адаптивно-
му скалолазанию в г. санкт-Петербурге 
и один из немногих в россии. 

Помимо непосредственной работы с 
детьми михаил обучает инструкторов 
в регионах россии методике занятий с 
детьми и по всей стране популяризиру-
ет адаптивное скалолазание как форму 
реабилитации. 

История

«владик познакомился со скалолазани-
ем, когда ему было 6,5 лет. После слож-
нейшей операции на головном мозге 
мальчику требовалась реабилитация.
в мае 2014 г. владик вместе с мамой по-
сетил презентацию адаптивного ска-
лолазания, которую проводил михаил 
сапаров – чемпион мира по адаптив-
ному скалолазанию и автор проекта 
для детей с особенностями развития 
«адаптивный Sport».

Первая попытка взобраться на стену 
была не очень удачной, но у ребенка 
появился интерес, и он начал зани-
маться. Первые три месяца даже при 
самой небольшой нагрузке владик 
очень сильно уставал физически и эмо-
ционально.

около 4 месяцев уговоров и разъяс-
нений, проб и ошибок понадобилось 
владику, чтобы справиться со страхом 
высоты и ощутить себя в безопасно-
сти, находясь в страховочном обору-
довании. Это был поворотный момент 
в занятиях – ребенок стал покорять 
скалодром. Конечно, он все еще силь-
но утомлялся, плюс сохранялся слабый 
мышечный тонус и нарушение коорди-
нации.

После года занятий владик стал ровнее 
ходить и бегать, научился прыгать на 
одной ноге (ранее это было невозмож-
но даже представить), стал гораздо ак-
тивнее и выносливее, появилась сила 
в руках и ногах, а главное – желание 
продолжать заниматься спортом и раз-
виваться. 

После полутора лет занятий улучши-
лась координация, ребенок активен, 
бегает, прыгает, меньше падает, нау-
чился подтягиваться. также улучши-
лась мелкая и крупная моторика.

сейчас владик продолжает заниматься 
3 раза в неделю. больше всего радует, 
что на тренировки он ходит с удоволь-
ствием. владик соглашается на более 
сложные задания и со временем вы-
полняет их быстрее и правильнее. он 
очень старается, ведь для него каждая 
новая вершина – это испытание сил и 

Отзыв экспертов
 

директор сПб гбу «центр физической 
культуры спорта и здоровья» семенов 
а.а.; директор института адаптивной 
физической культуры нгу им. П.ф. 
лесгафта, к.п.н., профессор евсеева 
о.Э.; декан факультета профилирован-
ной подготовки института адаптивной 
физической культуры нгу им. П.ф. 

очередная маленькая победа над со-
бой, своим страхом и неловкостью. а 
родители безмерно рады всем положи-
тельным изменениям и новым победам 
своего сына на его непростом пути к 
восстановлению и обретению себя. 
главные вершины еще впереди!»

Отзыв о работе 
с наставником:

Наставник – Сергей Неумолотов, 

менеджер по управлению клиентским 
опытом в продукте компании tele2

«Консультация сергея неумолотова 
послужила толчком для дальнейшего 
развития нашего проекта, сергей стал 
первым человеком из бизнес-среды, 
который познакомился с проектом бо-
лее детально и помог оценить его эко-
номический потенциал. в ближайшее 
время мы зарегистрируем организа-
цию, а также разработаем стратегию 
продвижения проекта в социальных 
сетях».

лесгафта, к.п.н., доцент е.б. ладыгина:

«михаил сапаров защитил в нгу им. 
П.ф. лесгафта магистерскую диссерта-
цию, посвященную влиянию адаптив-
ного скалолазания на физическое 
развитие детей с особенностями раз-
вития, и внедрил доказанную научную 
гипотезу о положительном влиянии 
адаптивного скалолазания в практику. 

настоящим мы подтверждаем поло-
жительный эффект от внедрения про-
граммы. адаптивное скалолазание по-
ложительно влияет на эффективность 
процесса совершенствования двига-
тельной деятельности лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата». 

Масштабирование 
проекта

НАЧАЛО 2016

НАЧАЛО 2017

8 8 70 000

451 13 187 700

Количество 
детей-участниКов 

Программы

охват ПроеКта 
(По регионам 

россии)

обороты
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проект 
«верю в тебя»

Светлана Удельная 
и Ксения Михеева 

г. Киров

Проблема 

воспитанники детских домов 
фактически изолированы от об-
щества, специфика работы с эти-
ми детьми зачастую ограничива-
ет проявление их собственных 
желаний, интересов и мнений. 
они теряют инициативу и способ-
ность делать собственный осоз-
нанный выбор. 

решение 

«верю в тебя» – это занятия, про-
водимые на базе детских домов, в 
рамках которых успешные, яркие 
и неравнодушные профессиона-
лы (музыканты, фотографы, ху-
дожники и спортсмены) обуча-
ют детей азам своих профессий. 
воспитанники могут выбрать те 
занятия, которые нравятся имен-
но им, развиваться в этих на-
правлениях и достигать успехов 
с помощью регулярных занятий, 
участия в соревнованиях и вы-
ставках. 

в 2016 году после победы в конкурсе 
«навстречу переменам-2015» светлана 
и Ксения смогли по-настоящему про-
фессионализировать то, что раньше 
было лишь волонтерскими началами:

 в июне 2016 года была официально 
зарегистрирована организация.

 в течение года полностью собрана 
команда успешных и неравнодушных 
профессионалов г. Кирова.  

 открылось 6 дополнительных направ-
лений спорта и творчества для детей. 
сейчас дети могут выбрать занятия по 
направлениям: музыка, фотография, 
легкая атлетика, велоспорт, тяжелая 
атлетика (единоборства, бокс и качал-
ка) для мальчиков, фитнес (от энер-
гичной аэробики до йоги) для девочек, 
художественное направление, танцы.
занятия стали регулярными (один раз 
в месяц для каждого детского дома – 
тужинского и сосновского).

 светлана и Ксения провели крупные 
городские фандрайзинговые меропри-
ятия (полумарафон, ярмарка-аукцион 
и концерт), направленные на развитие 
проекта, при поддержке Правительства 
области и крупных промышленных 
предприятий.  

Результаты 

122 ребенка прошли занятия 
по направлениям проекта. 

80 детей приняли участие 
в спортивных соревнованиях. 

70 % детей, начавших посещать заня-
тия впервые, делают это регулярно.

Планы на 2017 год  

сделать так, чтобы воспитанники мог-
ли посещать те занятия, которые им 
больше всего нравятся и которые они 
сами выбрали, чаще, чем раз в месяц. 
Это могут быть занятия в спортивных 
центрах, кружках, музыкальных шко-
лах вблизи детского дома. К сожале-
нию, на данный момент дети не могут 
посещать эти учреждения. Постоянные 
занятия закрепят успех, веру в себя и 
помогут ребятам улучшить достиже-
ния  в выбранном занятии. Предстоит 
большая работа по координированию 
работы администрации детского дома 
и спортивных и творческих учрежде-
ний.

История

сереже К. 17 лет. в детском доме он 
уже давно – более 10 лет. Папу никог-
да не видел, а мама в последний раз 
навещала его еще в 4 классе; обещала 
вернуться, но не случилось. он как-то 
сознался, что до сих пор ее ждет, но по-
нимает – она уже не приедет. мы часто 
говорим с ним о его бабушке, которая 
живет недалеко от интерната, про то, 
как они разговаривают по телефону, 
про то, как он ее любит и про то, как 
убегает иногда тайком от воспитателей 
к ней в гости попить чай. 

есть у сережи и младшая сестра саби-
на. Живет она со своим папой. с братом 
они видятся редко, но зато часто пере-
писываются в социальной сети «вкон-
такте». больше у сережи никого нет. в  
нашем обществе принято жалеть таких 
детей, но сережа точно в этой жалости 
не нуждается, поняли мы, как только он 
пришел в наш проект. 

К своим 17 годам сережа много в этом 
мире повидал, но несмотря на это со-
хранил в себе невероятную любовь к 
жизни. он успевает все: и учиться без 
троек, и играть в группе Sound, кото-
рую ребята создали после того, как им 
привезли музыкальные инструменты в 
рамках проекта «верю в тебя», еще и 
на спорт времени у него хватает. сере-
жа – лыжник. он не сомневается в том, 
что в ближайшее время разменяет свой 
разряд на статус кандидата в мастера 
спорта, а в следующем сезоне займет 
призовое место на областных соревно-
ваниях. После учебы он каждый день 
спешит на тренировки, потом – делать 
домашнее задание, а после – в трена-
жерный зал, который мы со спортсме-
нами старательно им обустраиваем. 

а вечером у него по плану репетиции 
– разучивает новые гитарные пере-
боры. сережа любит рок и хочет нау-
читься читать рэп, пишет стихи. также 
он делает разные поделки. на 8 марта 
подарил свете (автору проекта «верю 
в тебя») деревянную лошадку, кото-
рую вырезал ее из дерева несколько 
месяцев. торопился и старался успеть 
к празднику. он еще и рисует, причем 
талантливо. равно как и фотографи-
рует... ходит на занятия в рамках про-

екта: учится ловить свет и правильно 
выстраивать кадры. сережа очень це-
леустремленный и воспитанный, вдум-
чивый, интересный, добрый ребенок 
с невероятным чувством юмора... он 
безусловно уникальный! но таких та-
лантливых детей в интернатах много. 
возможно, они и сами еще не знают, 
что таковыми являются. так и сережа 
до «верю в тебя» не знал и даже пред-
ставить себе не мог, что будет высту-
пать на сцене, ездить на концерты, 
срывать шквал аплодисментов, ходить 
на фотовыставки и видеть там свои ра-
боты. 
Этим талантливым детям нужно всего лишь 
немного помочь, вдохновить и направить 
их, дать возможность заниматься любимым 
делом. а еще... подружиться с ними, чтобы 
они не боялись, как когда-то боялся сережа, 
и знали, что даже, если те, кого они так силь-
но ждут, не приедут, одни они в этом мире 
уже точно не останутся.

Отзыв наставника:

Екатерина Кулагина 

начальник корпоративного отдела 
юридического департамента 

компании «стс медиа»

«мы знакомы с Ксенией и светланой со-
всем недавно, но даже за эти несколько 
месяцев они совершили совершенно 
невероятный скачок - в них умести-
лись полумарафон в Кирове, оформ-
ление некоммерческой организации, 
масса потрясающих мероприятий в 
детских домах, поездка на соревнова-
ния «русская зима». светлана и Ксения 
вдохновляют меня своей энергией и 
упорством и являются лично для меня 
настоящим примером, как забыть все 

бесконечные отговорки и просто де-
лать то, что говорит тебе сердце».
 

Отзыв эксперта:

Александра Горячева 

руководитель московского 
офиса программы

«старшие братья старшие сестры», 
россия «Проект «верю в тебя» являет-
ся значимым с точки зрения системной 
работы с воспитанниками сиротских 
учреждений. данный аспект крайне 
важен, ведь только системная, целе-
направленная работа с данной катего-
рией детей приносит по-настоящему 
ощутимые, видимые результаты, обе-
спечивает устойчивый эффект и поло-
жительное влияние. 
занятия, кружки, секции по различным 
направлениям (музыка, спорт, хорео-

графия, художественное творчество) 
в рамках проекта организуются на ре-
гулярной основе и проводятся профес-
сионалами своего дела. возможность 
участия детей в подобных активно-
стях приводит к тому, что перед ними 
расширяются горизонты, открываются 
новые перспективы, дети получают 
поддержку и помощь в раскрытии и ре-
ализации своих способностей, талан-
тов, и также бесценный опыт общения 
с наставниками. безусловно, эти мо-
менты способствуют более успешной 
адаптации и интеграции в социум дан-
ной категории детей. особенно важно, 
что в проекте участвуют воспитанники 
детских домов, которые расположены 
достаточно удаленно от общественных 
и культурных центров». 

Масштабирование 
проекта

НАЧАЛО 2016

НАЧАЛО 2017

50 0 500 000

122 19 постоянных волонтеров 
50 волонтеров на праздни-

ках, 6 спонсоров

820 500

Количество 
детей-участниКов 

Программы

волонтеры 
и сПонсоры

обороты
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суПергеройсКий забег

  Проводился совместно с компанией 
Viasat. 

   длина дистанции в парке «сокольни-
ки» составила 5 км.

  в забеге приняли участие более 300 
супергероев в отличных костюмах.

благотворительный утиный 
заПлыв «навстречу Переме-
нам»

   Проходил в рамках фестиваля Metro 
Family. 

  3 000 резиновых спортсменов уча-
ствовали в заплыве (из них 1 800 были 
зарегистрированы заранее на специ-
альной сайте www.duckrace.ru). 
 
   15 000 гостей посетили праздник. 

  Каждый желающий мог пообщаться 
с подопечными фонда – социальными 
предпринимателями из разных горо-
дов россии, которые приехали в москву 
поддержать фандрайзинговую инициа-
тиву.

партнеры

соединение лучших практик из бизне-
са и благотворительности для устойчи-
вых социальных изменений – главная 
задача фонда «навстречу переменам». 
вот почему деятельность фонда воз-
можна лишь в тесном сотрудничестве 
с компаниями-партнерами из корпора-
тивного сектора.
наши партнеры обеспечивают не 
только финансирование деятельности 
фонда. нам очень важно, чтобы мы со-
впадали по духу, разделяли одни и те 
же ценности и верили в то, что ответ-
ственность, смелость и упорство – ка-
чества, которые необходимы всем на 
пути к переменам. 

с 2015 года основным Партне-
ром фонда является оПератор 
мобильной связи tElE2. 

Кирилл Алявдин 
директор по корпоративным 

коммуникациям tele2, член 
управляющего совета фонда  

«навстречу переменам»
 

«фонд делает очень важную работу 
– обучает и поддерживает инициа-
тивных людей, которые хотят сделать 
жизнь детей в нашей стране лучше. 
мы в tele2 убеждены, что такой подход 
к развитию социальной ответствен-
ности в россии имеет огромные пер-
спективы. ведь после сотрудничества с 
фондом социальные предприниматели 
могут успешно развиваться уже само-
стоятельно, расширяя ареал своей де-
ятельности и тем самым помогая еще 
большему количеству детей».

партНерСтво 
ради перемеН 

более 100 сотрудников 
компании приняли 

участие в работе фонда.

из них 60 сотрудников 
читали заявки во время 
волонтерских чтений.

3 сотрудника стали 
экспертами фонда. 

8 сотрудников стали на-
ставниками социальных 

предпринимателей.

15 сотрудников приняли 
участие в очных собесе-
дованиях с заявителями.

22 сотрудника регулярно 
консультируют подопеч-

ных фонда.

100 60

3

8

15

22

фандрайзинг
привлеЧеНие 
СредСтв 
Поддержка наших партнеров неоце-
нима, но любые ресурсы ограничены. 
мы сами стремимся быть социальными 
предпринимателями – ищем стабиль-
ные источники дохода и новых партне-
ров, которым будет интересно вместе 
с нами и подопечными нашего фонда 
вносить вклад в системное и долго-
срочное изменение к лучшему ситуа-
ции, в которой находятся дети. 

в нашей стране очень много по-на-
стоящему смелых героев детства. и в 
больших городах, и в маленьких селах. 
наше самое большое желание – помочь 
как можно большему количеству соци-
альных проектов развиваться и рабо-
тать на благо российских детей. имен-
но поэтому фандрайзинг стал одним из 
приоритетных направлений деятель-
ности фонда «навстречу переменам» в 
2015-2016 гг. и развивался в двух сфе-
рах: мероприятия фонда и мобильный 
фандрайзинг.

мероприятия 
и аКции фоНда 
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Сми о нас 
работа со средствами массовой инфор-
мации является приоритетной для фон-
да «навстречу переменам». мы рабо-
таем над тем, чтобы стать известными 
широкой аудитории, но наша основная 
задача - рассказывать о проектах со-
циальных предпринимателей в мо-
скве и регионах. Публикации, статьи, 
выступления на радио и телевидении 
не только помогают популяризовать 
само понятие «социальное предпри-
нимательство», сделать его понятным 
каждому. для нас  это уникальная 
возможность рассказать читателям, 
слушателям и зрителям о том, что не-
обязательно обладать сверхспособно-
стями, чтобы помогать, делать добрые 

tele2 и фонд "навстречу переменам" 
запустили первый в россии мобильный 
сервис, который позволяет своим под-
писчикам не только ежедневно пере-
числять пожертвования в пользу фон-
да, но и регулярно получать новости о 
жизни его подопечных. 
Подписавшись на сервис, абонент по-

#щедрыйвторНиК

29 ноября 2016 года наш фонд совмест-
но с компанией tele2 приняли участие 
в международной акции #Щедрый-
вторник. всемирный день благотво-
рительности ежегодно проходит в 71 
стране мира в последний вторник но-
ября, а в этом году к акции #Щедрый-
вторник присоединилась и россия. 

 за 2 года 
работы
фонд 

«навстречу 
переменам» 
упоминался 

в сми 
более

1300
раз

дела и менять мир к лучшему - стать 
супергероем может каждый! истории 
наших подопечных доказывают, что 
самое главное - желание что-то менять, 
а ресурсы, финансирование, команда - 
это то, что обязательно найдется, если 
идти к цели, невзирая на препятствия 
и проблемы. 

мы верим, что вдохновляющие исто-
рии помогут тем, у кого есть идея, как 
изменить мир к лучшему, но кто пока 
не решился активно действовать. и 
средства массовой информации - это 
один из самых быстрых и надежных 
способов донести наше послание до 
широкой аудитории. 

финансовый
результат 

привлечения
средств

за два года
составляет

412 213
рублей

благотворительНый мобильНый 
СервиС Tele2

могает фонду каждый день: сумма в 5 
рублей автоматически списывается со 
счета мобильного телефона и направ-
ляется в фонд "навстречу переменам". 

Подписчики сервиса следят за успеха-
ми социальных предпринимателей, по-
лучая свежие истории каждую неделю. 

фонд «навстречу переменам» стал пар-
тнером-основателем этой инициативы 
в стране, способствуя более активному 
и эффективному участию общества в 
благотворительности.  непосредствен-
но в день акции, 29 ноября, все жела-
ющие смогли присоединиться к боль-
шому благотворительному флешмобу 
и помочь социальным предпринимате-
лям, стремящимся изменить жизнь де-
тей и подростков к лучшему.
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финансовый отчет за 
2015-2016 гг.

Статья доходов Сумма, руб. 

ПоЖертвование от юридичесКих лиц

фандрайзинг (частные ПоЖертвования, 
массовые мероПриятия)

грантовый фонд

расходы на соПровоЖдение Программы «инКубатор»

реализации КоммуниКационной стратегии

административные расходы за 2 года

расходы на Проведение двух КонКурсов, вКлючая 
обучаюЩие семинары для 120 социальных 

ПредПринимателей  в 4-х регионах рф

итого

итого

22 107 900,28

412 213,10

7 200 000

1 632 762,08

3 246 723,09

5 256 024,29

2 921 992, 82

22 520 113,38

20 257 502, 3

Контакты

наш сайт  www.fond-navstrechu.ru 

наши страницы в социальных сетях

      www.facebook.com/fondnavstrechu/

      www.vk.com/fondnavstrechu

исполнительный директор фонда евгения телицына

email: et@fond-navstrechu.ru
мобильный телефон: 8-965-102-1494

руководитель программы поддержки социальных 
предпринимателей софия шагинян
 
email: sp@fond-navstrechu.ru
мобильный телефон: 8-916-794-5760

руководитель медиапроектов 
юлия борисова

email: pr@fond-navstrechu.ru
мобильный телефон: 8-929-684-3271

руководитель спецпроектов 
Катерина никитина 

email: kn@fond-navstrechu.ru
мобильный телефон: 8-965-102-1496




